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Встреча с И. А. Крыловым и его баснями 

 
    Басни – это небольшие поучительные истории. 

Стихотворный текст легко выучить, а сами сценки имеют 

продолжительность 2-5 минут, поэтому на репетиции уйдет совсем 

немного времени, и зрительские аплодисменты не заставят себя 

ждать. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 Обучающие: 

o Познакомить с баснями И.А.Крылова. 

o Наглядно представить своеобразие каждой басни, акцентируя внимание на 

морали. 

 Развивающие: 

o Развивать познавательные процессы. 

o Развивать  творческое воображение, эстетическое чувство и понимание 

прекрасного. 

o Развивать устную диалогическую речь. 

 Воспитательные: 

o Формировать навыки общения и сотрудничества со сверстниками. 

o Воспитывать чувство ответственности за коллективное дело. 

o Формировать эмоциональную культуру личности и ценностное отношение к 

искусству через инсценировки басен. 

o Прививать любовь к родному слову, языку; содействовать формированию 

творческой активности и самостоятельности учащихся. 

 

 

 

 

 



                                           Вступительное слово педагога: 

 

- Добрый день, наши дорогие дети и уважаемые взрослые!  Мы рады встрече с вами!  

Сегодня театральная студия «Эксперимент» представляет свою творческую работу: 

театрализованное представление «В гостях у дедушки Крылова». 

- Ребята, а кто же такой Крылов? (Ответы детей) 

- Правильно. Иван Андреевич Крылов – известный писатель, великий русский 

баснописец. 

 
Забавой он людей исправил. 
Сметая с них пороков пыль; 

Он баснями себя прославил, 

И слава эта наша быль. 

И не забудут этой были 

Пока по-русски говорят: 

Ее давно мы затвердили, 

Ее и внуки затвердят.   (Кн. П. Вяземский) 

 

Басни – это небольшие поучительные истории. Они не только развлекают людей, но и 

воспитывают, объясняя на наглядных примерах, что хорошо, а что плохо.  

 

Басни Крылова  написаны с изумительным чувством юмора, в них нет жѐстких 

нравоучений, а есть лишь коротко подчеркнутые истины, знать которые нужно и 

взрослым, и детям.  

 

Пусть смысл,  заложенный в этих гениальных произведениях,  станет толчком к чему-то 

новому и светлому, что сделает нашу жизнь немножечко лучше. 

 

Сегодня на сцене будут выступать ваши друзья и товарищи. Давайте поддержим их 

нашими громкими аплодисментами! 

                                  (на сцену выходят ведущие) 

Ведущий 1: Добрый день, наши дорогие зрители! 

Ведущий 2: Мы рады новой встрече с вами! 

Ведущий 1: Есть прекрасный русский автор: Иван Андреевич Крылов. 

Ведущий 2: Через два года мы будем отмечать 250 лет со дня его рождения. 

Ведущий 1: Жизнь Крылова сложилась так, что ему не пришлось учиться в школе. 

Ведущий 2: Но стремление к образованию было настолько сильным, что он сам изучил 

языки, математику и стал высокообразованным для своего времени человеком. 

Ведущий 1: За всю свою жизнь Крылов написал более 230  (двухсот тридцати) басен. 

Ведущий 2: Мудрые басни Ивана Андреевича Крылова учат нас быть правдивыми,  



Ведущий 1: добрыми,  

Ведущий 2: благородными,  

Ведущий 1: справедливыми.  

Ведущий 2: Они призывают нас  совершать добрые поступки, полезные дела, любить 

Родину. 

                          (открывается занавес, все герои в позах стоят на сцене) 

Крылов! Это имя нам дорого с детства,   

И знает Крылова любой человек,- 

Дедушка нам оставил наследство,  

Которое светит из века в век. 

Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим все сильней. 

Все знал и видел ум певца пытливый, 

Всего сильней желая одного, 

Чтоб жили жизнью вольной и счастливой 

Народ его и Родина его. 

Ведущий 1: Приглашаем вас в гости к дедушке Крылову. 

Ведущий 2: Перелистаем страницы басен и сделаем для себя выводы на всю жизнь… 

                                     (все герои уходят со сцены) 

1: Хочет с детства эта птица стать известною певицей. День и ночь неугомонно «Кар-кар-

кар!» – поет…Ворона                                                                                                                                                                                   

2:  Всех зверей она хитрей, шубка рыжая на ней, пышный хвост – ее краса! Этот зверь 

лесной  …Лиса                                                                                                                                                                                              

1: Ворона и лисица - герои какой басни?                                                                                                                             

2: Басня "Ворона и лисица" 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 



Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перушки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица,- 

Ведь ты б у нас была царь-птица!" 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло,- 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 

---------------------------------------------- 

1: Прибыла из жарких стран, там жила среди лиан, и, за хвост на них повиснув, уплетала 

всласть банан...       Мартышка                                                                                                                                                 

2:Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь...   осѐл                                                                

1: С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, лыко дерѐт, а лаптей не плетѐт...   козѐл                                          

2: Говорят, он любит мѐд, ловит рыбу, как мальчишка, спит в берлоге в Новый год 

косолапый, бурый … Мишка                                                                                                                                                               

1: В этом маленьком оркестре  лишь четыре музыканта:                                                                                             

2: Каждый музыкант - маэстро,  все - великие таланты.                                                                                                

1: Мне скажи, не утаив,  как зовется коллектив?...        Квартет                                                                              

2: Басня "Квартет" 

Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки - 

Пленять своим искусством свет. 

Ударили в смычки, дерут, а толку нет. 

"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите! 

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. 

Ты с басом, Мишенька, садись против альта, 

Я, прима, сяду против вторы; 

Тогда пойдет уж музыка не та: 

У нас запляшут лес и горы!" 

Расселись, начали Квартет; 

Он все-таки на лад нейдет. 

"Постойте ж, я сыскал секрет, - 

Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим, 

Коль рядом сядем". 

Послушались Осла: уселись чинно в ряд, 

А все-таки Квартет нейдет на лад. 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 

И споры, кому и как сидеть. 

Случилось Соловью на шум их прилететь. 

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье: 

"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье, 

Чтобы Квартет в порядок наш привесть: 

И ноты есть у нас, и инструменты есть; 

Скажи лишь, как нам сесть!" - 

"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней, - 



Им отвечает Соловей. - 

А вы, друзья, как ни садитесь, 

Все в музыканты не годитесь". 

---------------------------------------------- 

1: Мудрец в нѐм видел мудреца, 

2: Глупец — глупца, 

1: Баран — барана, 

2: Овцу в нем видела овца, 

Вместе: И обезьяну — обезьяна…         Зеркало 

1: Зеркало и обезьяна  герои какой басни?......  

2: Басня «Зеркало и обезьяна» 

Мартышка, в зеркале увидя образ свой, 

Тихохонько медведя толк ногой: 

"Смотри-ка, - говорит, - кум милый мой! 

Что это там за рожа? 

Какие у нее ужимки и прыжки! 

Я удавилась бы с тоски, 

Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 

А ведь, признайся, есть 

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 

Я даже их могу по пальцам перечесть". - 

"Чем кумушек считать трудиться, 

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" - 

Ей Мишка отвечал. 

Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 

Таких примеров много в мире: 

Не любит узнавать никто себя в сатире. 

Я даже видел то вчера: 

Что Климыч на руку нечист, все это знают; 

Про взятки Климычу читают. 

А он украдкою кивает на Петра. 

------------------------------------------------- 

1: Он сидит послушный очень, лаять он совсем не хочет,  

Шерстью он большой оброс, ну конечно это - ...  Пѐс 

 2: Из открытого окна, лает белая копна.  

Приветствует хозяина звонко, его любимая …  Болонка 

1: Пѐс Барбос и кудрявая болонка Жужу  герои какой басни? 

2: Басня "Две собаки" 

Дворовый, верный пес 

Барбос, 

Который барскую усердно службу нес, 

Увидел старую свою знакомку, 

Жужу, кудрявую болонку, 

На мягкой пуховой подушке, на окне. 

К ней ластяся, как будто бы к родне, 

Он, с умиленья, чуть не плачет 

И под окном 

Визжит, вертит хвостом 



И скачет. 

"Ну, что, Жужутка, как живешь, 

С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? 

Ведь, помнишь: на дворе мы часто голодали. 

Какую службу ты несешь?" - 

"На счастье грех роптать,- Жужутка отвечает,- 

Мой господин во мне души не чает; 

Живу в довольстве и добре, 

И ем и пью на серебре; 

Резвлюся с барином; а ежели устану, 

Валяюсь по коврам и мягкому дивану. 

Ты как живешь?" - "Я,- отвечал Барбос, 

Хвост плетью опустя и свой повеся нос,- 

Живу по-прежнему: терплю и холод, 

И голод, 

И, сберегаючи хозяйский дом, 

Здесь под забором сплю и мокну под дождем; 

А если невпопад залаю, 

То и побои принимаю. 

Да чем же ты, Жужу, в случай попал, 

Бессилен бывши так и мал, 

Меж тем как я из кожи рвусь напрасно? 

Чем служишь ты?" - "Чем служишь! Вот прекрасно!- 

С насмешкой отвечал Жужу.- 

На задних лапках я хожу". 

Как счастье многие находят 

Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят! 

---------------------------------------------                                                                                                                                                

1: Шланг пожарный вместо носа, всех зверей сильнее он. 

2: «Это кто?» — ребята спросят,- и ответят сами …          Слон 

1: Продолжите название басни «Слон и……. Моська 

 
По улицам Слона водили, 

Как видно, напоказ. 

Известно, что Слоны в диковинку у нас, 

Так за Слоном толпы зевак ходили. 

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. 

Увидевши Слона, ну на него метаться, 

И лаять, и визжать, и рваться; 

Ну так и лезет в драку с ним. 

"Соседка, перестань срамиться, - 

Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться? 

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет 

Вперед 

И лаю твоего совсем не примечает. - 

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, - 

Вот то-то мне и духу придает, 

Что я, совсем без драки, 

Могу попасть в большие забияки. 

Пускай же говорят собаки: 



"Ай, Моська! знать, она сильна, 

Что лает на Слона!" 

------------------------------------------------- 

1: На овцу он не похож: что ни зуб, то острый нож  

2: Знаешь этой басни толк, потому что это...        Волк 

1: В какой басне волк хотел полакомиться овцами? 

2: Басня "Волк на псарне" 

 
Волк ночью, думая залезть в овчарню, 

Попал на псарню. 

Поднялся вдруг весь псарный двор — 

Почуя серого так близко забияку, 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; 

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»— 

И вмиг ворота на запор; 

В минуту псарня стала адом. 

Бегут: иной с дубьем, 

Иной с ружьем. 

«Огня!— кричат,— огня!» Пришли с огнем. 

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом. 

Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 

Но, видя то, что тут не перед стадом 

И что приходит, наконец, 

Ему расчесться за овец,— 

Пустился мой хитрец 

В переговоры 

И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад! 

А я, не только впредь не трону здешних стад, 

Но сам за них с другими грызться рад 

И волчьей клятвой утверждаю, 

Что я…» — «Послушай-ка, сосед,— 

Тут ловчий перервал в ответ,— 

Ты сер, а я, приятель, сед, 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой». 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

----------------------------------------------- 

 
1:Кто по веткам скачет ловко? Ест бананы и морковку. Кто же эта шалунишка? 

 А зовут еѐ .....   Мартышка)                                                                                                                                              

2: На носу висят Колѐса, Чтобы видеть дальше носа….       Очки                                                                                        

1: Басня «Мартышка и очки» 

 

 

 



Мартышка к старости слаба глазами стала; 

А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки: 

Лишь стоит завести Очки. 

Очков с полдюжины себе она достала; 

Вертит Очками так и сяк: 

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 

То их понюхает, то их полижет; 

Очки не действуют никак. 

"Тьфу пропасть! - говорит она,- и тот дурак, 

Кто слушает людских всех врак: 

Всѐ про Очки лишь мне налгали; 

А проку на-волос нет в них". 

Мартышка тут с досады и с печали 

О камень так хватила их, 

Что только брызги засверкали. 

К несчастью, то ж бывает у людей: 

Как ни полезна вещь,- цены не зная ей, 

Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 

А ежели невежда познатней, 

Так он ее еще и гонит. 

-------------------------------------------- 

1: Летает в небе вертолет, и так красив его полет,                                                                                                      

2:  Что завораживает взор. Его крыло – сплошной узор,                                                                                           

1: Большие, в сеточку глаза. Все знают, это …          Стрекоза                                                                                

2: Он  работает  в артели у корней мохнатой ели. По буграм тащит бревно – больше 

плотника оно...            и это...      Муравей                                                                                                                                                                       

1: Басня о ветреной особе, пропевшей всѐ лето, и о молодом,  трудолюбивом  господине 

называется...                                                                                                                                                                        

2: "Стрекоза и муравей" 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всѐ прошло с зимой холодной. 

Нужда, голод настаѐт; 

Стрекоза уж не поѐт: 

И кому же в ум пойдѐт 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползѐт она: 

«Не оставь меня, кум милой! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!» — 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?» — 



Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас 

Песни, резвость всякий час, 

Так, что голову вскружило». — 

«А, так ты...» — «Я без души 

Лето целое всѐ пела». — 

«Ты всѐ пела? это дело: 

Так поди же, попляши!» 

---- --------------------------------------------- 

1: Зубовато, серовато, по полю рыщет, телят и ягнят ищет…      Волк 

2: Бык, могучий великан, в детстве был теленком. 

Толстый увалень баран – тоненьким…  Ягнѐнком 

1: Как называется басня?......        «Волк и ягнѐнок» 

 

У сильного всегда бессильный виноват: 

Тому в истории мы тьму примеров слышим 

Но мы истории не пишем, 

А вот о том как в баснях говорят... 

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться: 

И надобно ж беде случиться, 

Что около тех мест голодный рыскал Волк. 

Ягненка видит он, на добычу стремится; 

Но, делу дать хотя законный вид и толк, 

Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 

Здесь чистое мутить питье Мое 

С песком и с илом? 

За дерзость такову 

Я голову с тебя сорву". - 

"Когда светлейший Волк позволит, 

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 

От Светлости его шагов я на сто пью; 

И гневаться напрасно он изволит: 

Питья мутить ему никак я не могу". - 

"Поэтому я лгу! 

Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете! 

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 

Мне здесь же как-то нагрубил; 

Я этого, приятель, не забыл!" - 

"Помилуй, мне еще и от роду нет году". - 

Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". - 

"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват. 

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 

Вы все мне зла хотите, 

И если можете, то мне всегда вредите; 

Но я с тобой за их разведаюсь грехи". - 

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать. 

Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 



Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". 

Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 

----------------------------------------------- 

1: Скажите, кто спит без подушки, ест без рук, зимой без валенок гуляет, а если рад – 

хвостом виляет?...        Собака                                                                                                                                            

2: Заворчал живой замок, лѐг у двери поперѐк ...   и это...     собака                                                              

1: В какой басне две собаки клялись в вечной дружбе и любви?                                                                   

2: Басня "Собачья дружба" 

У кухни под окном  

На солнышке Полкан с Барбосом, лѐжа, грелись.  

Хоть у ворот перед двором  

Пристойнее б стеречь им было дом;  

Но как они уж понаелись –  

И вежливые ж псы притом  

Ни на кого не лают днѐм –  

Так рассуждать они пустилися вдвоѐм  

О всякой всячине: о их собачьей службе,  

О худе, о добре и, наконец, о дружбе.  

 

«Что может, – говорит Полкан, – приятней быть,  

Как с другом сердце к сердцу жить;  

Во всѐм оказывать взаимную услугу;  

Не спить без друга и не съесть,  

Стоять горой за дружню шерсть,  

И, наконец, в глаза глядеть друг другу,  

Чтоб только улучить счастливый час,  

Нельзя ли друга чем потешить, позабавить  

И в дружнем счастье всѐ своѐ блаженство ставить!  

Вот если б, например, с тобой у нас  

Такая дружба завелась:  

Скажу я смело,  

Мы б и не видели, как время бы летело»,  

 

«А что же это дело! –  

Барбос ответствует ему. –  

Давно, Полканушка, мне больно самому.  

Что, бывши одного двора с тобой собаки,  

Мы дня не проживѐм без драки;  

И из чего? Спасибо господам:  

Ни голодно, ни тесно нам!  

Притом же, право, стыдно:  

Пѐс дружества слывѐт примером с давних дней,  

А дружбы между псов, как будто меж людей,  

Почти совсем не видно». –  

 

«Явим же в ней пример мы в наши времена! –  

Вскричал Полкан, – дай лапу!» – «Вот она!»  

И новые друзья ну обниматься,  

Ну целоваться;  

Не знают с радости, к кому и приравняться:  

«Орест мой!» – «Мой Пилад!» Прочь свары, зависть, злость!  



Тут повар на беду из кухни кинул кость.  

Вот новые друзья к ней взапуски несутся:  

Где делся и совет и лад?  

С Пиладом мой Орест грызутся, –  

Лишь только клочья вверх летят:  

Насилу, наконец, их розлили водою.  

Свет полон дружбою такою.  

 

Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,  

Что в дружбе все они едва ль не одинаки:  

Послушать, кажется, одна у них душа, –  

А только кинь им кость, так что твои собаки! 

------------------------------------------------- 

1: Гордая птица, воды не боится, очень пригожа, на двойку похожа, как зовут, ответь!   

Это белый ... . ЛЕБЕДЬ    

2: Кто в речном песке живет,  ходит задом наперед?...         Рак 

1: Опасней всех она в реке,  хитра, прожорлива, сильна, 

притом — такая злюка!  Конечно, это…     Щука 

2: Басня «Лебедь, рак и щука» 

 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

-------------------------------------------------------- 

1: Как называется горячее блюдо, основным компонентом которого является рыба?...   Уха 

2:  Им очень навязчиво угощали соседа в басне....    «Демьянова уха» 

1: Басня   «Демьянова уха» 

 

"Соседушка, мой свет! 

Пожалуйста, покушай". - 

"Соседушка, я сыт по горло". - "Нужды нет, 

Еще тарелочку; послушай: 

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!" - 

"Я три тарелки съел". - "И полно, что за счеты: 

Лишь стало бы охоты, - 

А то во здравье: ешь до дна! 

Что за уха! Да как жирна; 

Как будто янтарем подернулась она. 

Потешь же, миленький дружочек! 

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек! 

Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!" 

Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку 



И не давал ему ни отдыху, ни сроку; 

А с Фоки уж давно катился градом пот. 

Однако же еще тарелку он берет, 

Сбирается с последней силой 

И - очищает всю. 

"Вот друга я люблю! - 

Вскричал Демьян. - Зато уж чванных не терплю. 

Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!" 

Тут бедный Фока мой, 

Как ни любил уху, но от беды такой, 

Схватя в охапку 

Кушак и шапку, 

Скорей без памяти домой - 

И с той поры к Демьяну ни ногой. 

---------------------------------------------  

                         (все участники выходят на сцену) 

1: Сегодня мы были  чтецами, артистами  и знатоками басен Крылова. 

2: Его произведения  останутся для нас умной и нужной книгой.  

1:  Басни Крылова как бы сроднились с нами и живут в нас.  

2: Дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует в басенном мире. 

1: А великий критик Белинский восхищенно заметил: «Слава Крылова все будет расти и 

пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого 

и могучего народа русского». 

                        (Все участники выходят на поклон) 

 

                                                 

                    Заключительные слова педагога   (рефлексия): 

 

- Благодарим вас, наши уважаемые зрители, за ваши аплодисменты.  

- Вы все улыбаетесь, вам понравилось выступление наших юных артистов? (Ответы 

детей) 

- Сегодня ваши друзья прикоснулись к творческим профессиям, они были чтецами, 

артистами, костюмерами, рабочими сцены. 

- Скажите, пожалуйста, соответствовало ли выступление нормам сценической культуры: 

поведение на сцене, костюмы исполнителей? (Ответы детей) 

- Присутствовало ли музыкальное оформление представления: сценические эффекты, 

музыка к созданию образов героев? (Ответы детей) 

- Была вам понятна речь героев? (Ответы детей) 

- Что вы можете сказать о культуре зрителей? (Ответы детей) 

- В театральной студии есть книга отзывов и предложений. Вы можете оставить свои 

пожелания  нашим артистам. До новых встреч! 
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